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Рабочая программа элективного курса географии для средней школы разработана на основе 
следующих нормативных документов: 

 
• Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 
• Приказ Министерства образования и науки РФ № 413 от 17 мая 2012 года «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014г. N1645 "О внесении изменений 
в приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 года № 413 "Об утверждении 
ФГОС среднего общего образования" 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 года № 1578  "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 06 октября 
2009 года № 413» 

• Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 июня 2017 года № 613 "О внесении 
изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего общего 
образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 
года № 413» 

• Письмо Министерства образования Свердловской области № 02-01-81/ 2081 от 15.03.2016 «О 
внесении изменений в приказы Минобрнауки России, утверждающие ФГОС НОО, ФГОС 
ООО и ФГОС СОО» 

• Примерная основная образовательная программа среднего общего образования       одобрена 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
(протокол  от 28 июня 2016 г. № 2/16-з)  

• Основная образовательная программа среднего общего образования МАОУ «СОШ № 32» 
• Локального акта МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32» № 63 от 30.10.2018 г 

«О дистанционном обучении МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32»  
• Протокола ШМО естественно-научных дисциплин МАОУ «СОШ № 32» о рассмотрении и 

согласовании рабочей программы. 
 
     Элективный курс «Экономическая и социальная география» в 10 классе, дает возможность 
логически завершить школьное географическое образование, рассматривая конкретные вопросы 
территориальной организации производства на современном этапе общественного развития в 
странах современного мира. 
     Изучение элективного курса географии позволит максимально использовать 
общеобразовательный и культурологический потенциал географии как учебного предмета, поможет 
выпускникам на основе системы географических знаний, умений навыков самоопределиться в 
стремительно меняющемся мире.  

   
 ОПИСАНИЕ МЕСТА ЭЛЕКТИВНОГО КУРСА 

На изучение данного курса предусмотрено 34 часа, 1 час в неделю. 
     Актуальность изучения данного курса, лежащего на стыке социально - экономической географии и 
социальной экономики, диктуется логикой развития общества и потребностью современного 
образования, заключается в расширении общественных знаний по географии. 
     Курс должен способствовать восприятию мироздания в целом, а развитие природы и общества - 
как единый совместный процесс, ведущий из прошлого в будущее. Поскольку данный курс носит 
синтетический характер, призван обеспечить систематизацию представлений школьников о 
действительности и объединить в единое целое естественнонаучные и гуманитарные знания.    
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     В предлагаемом курсе география занимается глобальными проблемами, в том числе, 
подчиняемым экономическим законам. Размещение экономики и общества в современном мире 
отражает результат человеческой деятельности, преобразующей неоднородное в природном 
отношении пространство в соответствии с объективными экономическими законами. Такой подход 
помогает каждому школьнику выстроить знания о современном мире в структурную схему, понять 
пространственную логику развития экономики выявить место человека в ней. 

Цели и задачи курса: 
• освоение системы знаний о структуре современного мира, размещении производства в 

современных условиях 
• развитие и воспитание личности, способной к самостоятельному и ответственному действию; 
• развитие способности к самоопределению и самореализации в социально – экономической 

сфере жизнедеятельности общества; 
• воспитание экономического мышления, организованности; 
• овладение умениями и навыками поиска, систематизации и анализа полученных знаний, 

опытом разработки и выполнения проектов и исследований. 
     Подобный подход способствует становлению творческой и инициативной личности, воспитывает 
умение видеть проблемы и принимать решения. Поэтому учитель при работе по данной программе 
выступает как руководитель процесса познания и консультант, нежели передатчик информации, 
изложенной в тексте учебника. 

Курс предоставляет многочисленные возможности для: 
- овладения, развития и закрепления у школьников важнейших социальных – экономических 
понятий; 
- решения проблем и развития логического мышления; 
- овладения технологией работы в малых группах; 
- анализа статистических данных, графиков, диаграмм и комплексных карт по географии, 
социологии, этнографии и др. 

Формы работы: 
- интерактивная лекция  
- семинары  
- беседы 
- работы с картами и статистическим материалом 
- творческие работы  

Формы контроля: 
- творческая работа (поисковая) для получения зачета по теме с последующей защитой на уроке). 
- самостоятельные работы (промежуточный контроль) 

Ожидаемые результаты курса (для учащихся): 
1. Обосновать важность овладения учащимися географическими знаниями и методами 

географического анализа для будущей профессиональной деятельности. 
2. Дополнить и углубить знания о природных, социальных и экономических факторах, 

влияющих на пространственную организацию хозяйства. 
3. Формирование информационной культуры учащихся. 
4. Творческие отчёты (различные формы) о полученных знаниях. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

     В результате изучения географии на элективном курсе ученик должен: 
знать/понимать: 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 
исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, 
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их этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 
направления миграций; проблемы современной урбанизации; 
- географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их 
различия по уровню социально-экономического развития, специализации в системе международного 
географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 
международном географическом разделении труда; 
уметь: 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 
природных, политических, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 
явлений; 
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 
производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 
- применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 
природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, 
их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 
различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 
- сопоставлять географические карты различной тематики; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и  
повседневной жизни для: 

- выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 
- нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки важнейших 
социально-экономических событий международной жизни, геополитической и геоэкономической 
ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 
различных видов человеческого общения; 

Общеучебные умения, навыки и способы деятельности 
     Рабочая программа предусматривает формирование у обучающихся общеучебных умений и 
навыков, овладение ими универсальными способами деятельности: 
— умения работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами; 
— определение сущностных характеристик изучаемого объекта; самостоятельный выбор критериев 
для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 
— поиск нужной информации по заданной теме в источниках различного типа, в том числе в 
геоинформационных системах; 
— обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и процессов; 
— владение основными видами публичных выступлений; презентации результатов познавательной и 
практической деятельности. 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
ОСВОЕНИЯ КУРСА ГЕОГРАФИИ 

Личностными результатами освоения программы элективного курса по географии являются: 
• сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, гражданственности и 
национальной идентичности, патриотизма, гордости за свою страну, свой народ, интерес к изучению 
географии; 
• сформированность основ географической культуры, географического мышления как частей 
целостного научного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 
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практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 
осознание своего места в поликультурном мире; 
• толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 
с другими людьми, достигать в нѐм взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 
достижения; 
• готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, потребности к 
самореализации, творческой деятельности, построению и стремлению к реализации своих 
жизненных планов на протяжении всей жизни; 
• принятие и реализация ценностей эстетического отношения к миру, здорового и безопасного образа 
жизни в окружающей среде, умений противостоять социально опасным явлениям общественной 
жизни; 
• готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию как условию 
успешной профессиональной и общественной деятельности; 
• сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 
процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности. 
Метапредметными результатами освоения программы элективного курса по географии являются: 
• умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания, в том числе умений 
работать с текстами, тематическими картами разного содержания, статистическими данными, 
геоинформационными системами, ресурсами Интернета; 
• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, самостоятельному поиску, 
анализу, отбору географической информации, еѐ оценке, преобразованию, сохранению, передаче и 
презентации в разных формах, в том числе с помощью технических средств и информационных 
технологий; 
• владение языковыми средствами, коммуникативными навыками взаимодействия с людьми, 
готовностью к пониманию собеседника, ведению корректных дискуссий — умение ясно, логично и 
точно излагать свою точку зрения; умения правильно оценивать собственные поступки и поступки 
других людей; 
• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 
мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 
познавательных задач и средств их достижения для объяснения, оценки и прогнозирования 
различных явлений и процессов современного мира на основе приобретѐнных географических 
знаний и умений. 
Предметными результатами освоения программы элективного курса по географии являются: 
• владение представлениями о современной географической науке, еѐ участии в решении важнейших 
проблем человечества; 
• владение географическим мышлением для определения картографических представлений о 
размещении основных географических объектов и выявления географических аспектов природных, 
социально-экономических и экологических процессов и проблем; 
• сформированность знаний описательной географии, представлений о языке и методах современной 
географии; 
• сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 
закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и 
территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 
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• владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 
• владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 
тенденций, получения нового географического знания о природных, социально-экономических и 
экологических процессах и явлениях; 
• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 
• владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к изменению еѐ условий; 
• сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 
общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических проблем; 
• обобщѐнность представлений о земной поверхности, которая в настоящее время является 
результатом деятельности современного общества на разных уровнях дифференциации 
географической оболочки: глобальном, региональном, локальном. 
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Тема 1. Человек и ресурсы Земли 
Начало освоения планеты человеком. Ойкумена. Взаимодействие человека и природы, изменение 
окружающей среды в прошлом и настоящем. Природа и цивилизация. 
Круговорот вещества и ресурсная проблема. Природные ресурсы, их основные виды, размещение и 
крупнейшие месторождения. Природно-ресурсный потенциал. Роль природных ресурсов в 
современной экономике. Ресурсообеспеченность стран мира. Истощение природных ресурсов и 
малоотходные технологии. 
Ископаемые ресурсы: горючие, рудные и нерудные. Обеспеченность ими различных стран и 
регионов. 
Земельные ресурсы. Деградация почв, её масштабы. 
Водные ресурсы. Роль воды в жизни человека. Водопотребление. Восполнение дефицита пресных 
вод. Гидроэнергоресурсы. 
Лесные ресурсы. Запасы и размещение лесов. Лесистость. Лесопользование и лесовосстановление. 
Ресурсы Мирового океана: биологические, минеральные и энергетические. Роль Океана в жизни 
человека. Энергия приливов. Проблемы и пути использования ресурсов Мирового океана. 
Ресурсы традиционной и нетрадиционной энергетики. 
Главные их преимущества. Агроклиматические, рекреационные ресурсы. 
Виды природопользования. Рациональное и нерациональное природопользование. 
Тема 2. Политическая карта мира 
Формирование политической карты мира: древний, средневековый, новый и новейший периоды. 
Количественные и качественные изменения на политической карте мира. Современная политическая 
карта мира. 
Государство — главный объект политической карты. Формы правления: монархическая и 
республиканская. Формы государственного устройства: унитарное и федеративное. 
Типы государств. Главные критерии типологии. 
Политическая география и геополитика. 
Тема 3. География населения 
Рост численности населения Земли. Демографический взрыв: его причины и последствия. 
Депопуляция. Теория демографического перехода. Демографическая политика. Типы 
воспроизводства населения. 
Состав и структура населения. Этнический состав: одно- и многонациональные государства. 
Основные очаги этнических конфликтов. 
Возрастно-половой состав населения мира. Качество населения. Занятость населения. 
Географические особенности размещения населения. Плотность населения. 
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Формы расселения: городское и сельское. Урбанизация как всемирный процесс. Классификации 
городов. 
Миграции в современном мире. Основные причины и типы миграций. 
Тема 4. География культуры, религий, цивилизаций 
Содержание понятия «география культуры». Культурный регион и культурный ландшафт. Осевые 
линии распространения цивилизаций. Современные цивилизации. Всемирное наследие ЮНЕСКО. 
География религий. Мировые, национальные, местные традиционные религии. Христианство, ислам, 
буддизм. 
Цивилизация Востока. Китайско-конфуцианская, индуистская, японская, исламская, негро-
африканская. 
Цивилизация Запада. Западноевропейская, латиноамериканская, православная. 
Тема 5. География мировой экономики 
Мировая экономика, основные этапы её развития. Аграрные, индустриальные и постиндустриальные 
страны. Россия в зеркале мировой экономики. Отраслевая и территориальная структура хозяйства 
мира. Глобализация мировой экономики. Научно-техническая революция на современном этапе. 
Международное разделение труда. Факторы, определяющие размещение экономики. 
География отраслей производственной сферы. Добывающая промышленность. Энергетика — 
комплекс отраслей. Топливно-энергетический баланс. Нефтяная, газовая, и угольная 
промышленность. Электроэнергетика. 
Обрабатывающая промышленность: структура, особенности развития и размещения. Металлургия, 
машиностроение, химическая, лесная, деревообрабатывающая, целлюлозно-бумажная, лёгкая и 
пищевая промышленность. 
Сельское хозяйство: внутриотраслевой состав и роль в мировой экономике. Аграрные отношения. 
Земледелие. 
Зерновые и технические культуры. «Зелёная революция». Животноводство. 
Транспорт (сухопутный, морской, речной, авиационный) и сфера услуг. Основные международные 
магистрали и транспортные узлы. 
Мировые экономические связи, основные формы мирохозяйственных связей. Экономическая 
интеграция. Интеграционные союзы и объединения стран мира. 
 

МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ДИСТАНЦОНННОГО ОБУЧЕНИЯ 
Название урока Ссылка на учебные материалы 

Экономическая и социальная география в 
системе географических наук 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3961/main/18729/ 

Политическая карта мира https://resh.edu.ru/subject/lesson/3950/main/25666/ 

Многообразие стран современного мира https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-
klass/bsovremennaya-politicheskaya-karta-
mirab/mnogoobrazie-stran-sovremennogo-mira 

Государственный строй стран https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-
klass/bsovremennaya-politicheskaya-karta-
mirab/gosudarstvennyy-stroy-stran-mira 

Типология стран https://www.youtube.com/watch?time_continue=1786&v=
T6Kw1_qsCS0&feature=emb_logo 

Географическая среда и человек https://resh.edu.ru/subject/lesson/5436/main/25479/ 

Основные виды ресурсов https://resh.edu.ru/subject/lesson/5722/main/173154/ 

Природно-ресурсный потенциал https://resh.edu.ru/subject/lesson/6440/main/8105/ 

Численность и воспроизводство населения https://resh.edu.ru/subject/lesson/5435/main/202053/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/3961/main/18729/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3950/main/25666/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bsovremennaya-politicheskaya-karta-mirab/mnogoobrazie-stran-sovremennogo-mira
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bsovremennaya-politicheskaya-karta-mirab/mnogoobrazie-stran-sovremennogo-mira
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bsovremennaya-politicheskaya-karta-mirab/mnogoobrazie-stran-sovremennogo-mira
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bsovremennaya-politicheskaya-karta-mirab/gosudarstvennyy-stroy-stran-mira
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bsovremennaya-politicheskaya-karta-mirab/gosudarstvennyy-stroy-stran-mira
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bsovremennaya-politicheskaya-karta-mirab/gosudarstvennyy-stroy-stran-mira
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1786&v=T6Kw1_qsCS0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1786&v=T6Kw1_qsCS0&feature=emb_logo
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5436/main/25479/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5722/main/173154/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6440/main/8105/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5435/main/202053/
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Состав и размещение населения https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/main/173185/ 

Размещение и миграция населения https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-
klass/bgeografiya-naseleniya-mirab/razmeschenie-i-
migratsii-naseleniya 

Городское и сельское население https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-
klass/bgeografiya-naseleniya-mirab/gorodskoe-i-selskoe-
naselenie 

Демографические проблемы https://resh.edu.ru/subject/lesson/5756/main/202116/ 

Общая характеристика мирового хозяйства https://resh.edu.ru/subject/lesson/5437/main/156447/ 

Научно-техническая революция и мировое 
хозяйство 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/5439/main/156479/ 

Топливная промышленность и энергетика https://resh.edu.ru/subject/lesson/5761/main/115350/ 

Металлургия https://resh.edu.ru/subject/lesson/5440/main/202149/ 

Машиностроение https://resh.edu.ru/subject/lesson/4676/main/8200/ 

Химическая, лесная промышленность https://resh.edu.ru/subject/lesson/5438/main/221366/ 

Лёгкая и пищевая промышленность https://resh.edu.ru/subject/lesson/3973/main/221398/ 

География сельского хозяйства https://resh.edu.ru/subject/lesson/5762/main/202275/ 

География транспорта https://resh.edu.ru/subject/lesson/5442/start/156638/ 

Мировая торговля и сфера услуг https://resh.edu.ru/subject/lesson/6194/main/156673/ 

 
 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

• География. Современный мир. 10 класс. Учебник для общеобразовательных организаций, 
базовый уровень, Ю. Н. Гладкий, В, В, Николина. Москва «Просвещение», 2014г. 

• Географические карты и таблицы 
• География в цифрах. 6-10 кл. : справочное пособие / О.А. Климанова. –М.: Дрофа, 2017 
• Компьютер 
• Интернет 
• Электронный журнал  https://ou32kras-tur.eljur.ru/    
• Библиотека     https://infourok.ru/biblioteka/geografija 
• Видеоуроки     https://infourok.ru/videouroki/666 
• Российская электронная школа  https://resh.edu.ru/ 

 
 

 

 

 

 

 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/6439/main/173185/
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-naseleniya-mirab/razmeschenie-i-migratsii-naseleniya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-naseleniya-mirab/razmeschenie-i-migratsii-naseleniya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-naseleniya-mirab/razmeschenie-i-migratsii-naseleniya
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-naseleniya-mirab/gorodskoe-i-selskoe-naselenie
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-naseleniya-mirab/gorodskoe-i-selskoe-naselenie
https://interneturok.ru/lesson/geografy/10-klass/bgeografiya-naseleniya-mirab/gorodskoe-i-selskoe-naselenie
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5756/main/202116/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5437/main/156447/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5439/main/156479/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5761/main/115350/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5440/main/202149/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/4676/main/8200/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5438/main/221366/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/3973/main/221398/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5762/main/202275/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/5442/start/156638/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/6194/main/156673/
https://ou32kras-tur.eljur.ru/
https://infourok.ru/biblioteka/geografija
https://infourok.ru/videouroki/666
https://resh.edu.ru/
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема  Кол-во 
часов 

1 Вводный инструктаж по ОТ и ТБ. Введение 1 
 Человек и ресурсы Земли (10 часов)  
2 От древности до наших дней 1 
3 Современное освоение планеты 1 
4 Природные ресурсы и экономическое развитие 1 
5 Минеральные ресурсы 1 
6 Земельные ресурсы 1 
7 Водные ресурсы 1 
8 Лесные ресурсы 1 
9 Ресурсы Мирового океана 1 
10 Другие виды ресурсов 1 
11 Учимся с «Полярной звездой» 1 
 Политическая карта мира (4 часа)  
12 Формирование политической карты мира 1 
13 Государство – главный объект политической карты 1 
14 Типы государств 1 
15 Политическая география и геополитика 1 
 География населения (4 часа)  
16 Рост численности населения Земли 1 
17 Этническая и языковая мозаика 1 
18 Возрастно-половой состав и занятость 1 
19 Расселение: жители городов и сел 1 
 География культуры, религий, цивилизаций (4 часа)  
20 Что изучает география культуры 1 
21 География религий 1 
22 Цивилизации Востока 1 
23 Цивилизации Запада 1 
 География мировой экономики (7 часов)  
24 Мировая экономика: состав, динамика, глобализация 1 
25 Международное разделение труда: кто, что производит? 1 
26 Добывающая промышленность. Энергетика 1 
27 Обрабатывающая промышленность 1 
28 Сельское хозяйство 1 
29 Транспорт и сфера услуг 1 
30 Мирохозяйственные связи и интеграция 1 
31 Обобщающее повторение 1 
 

Резерв 3 часа 

 


